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Рабочая программа к дополнительной профессиональной программе “Общий разговорный английский 

язык”, уровень B 2 

Группа:  

Учебник: English Unlimited Upper-Intermediate 

Преподаватель:  

Дата начала:  

 

Средне-продвинутый уровень 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, изучавших ранее английский язык на 

среднем уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню В 2 согласно международной шкале. Программа данного курса предполагает 

изучение и практику общего английского языка, где развитие коммуникативных навыков неразрывно 

связано с совершенствованием словарного запаса и грамматических навыков, а также развитием навыков 

чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа направлена на развитие умения применять полученные знания и навыки для 

совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в профессиональном плане и 

для карьерного роста. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на английском языке в ситуациях реального 

общения. Программа “Общий разговорный английский язык” уровень В 2 является практическим, 

аутентичным, ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, который поможет достичь этой 

цели. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

240 академических часов 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 

Содержание и методика 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Таланты 

• Недопонимания 

• Ученики и учителя 

• Местные знания 

• Образы 

• Интернет 

• Вдохновение 

• Критические ситуации 

• Как это делается 

• Открытия 

• Вопросы 

• Альтернативы 

• Компромиссы 

• Изменения   
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ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

• Литературное творчество 

• Отчеты и эссе 

• Переписка 

• Умение вести заметки 

• Обработка текста 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Аудирование с целью понимания основной идеи и с целью понимания деталей аудио текста 

• Понимание диалогов 

• Восприятие на слух объявлений и инструкций 

• Восприятие на слух аудиозаписей и аудиосредств массовой информации 

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понимания основной идеи и с целью понимания деталей печатного текста  

• Чтение переписки 

• Поисковое чтение 

• Чтение с пониманием деталей текста 

• Чтение с целью извлечь нужные аргументы 

• Чтение инструкций 

 

 

Основные виды деятельности и ожидаемые результаты 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Студенты научатся описывать книгу или ТВ-шоу, обсуждать острые вопросы, презентовать идеи, 

описывать драматический опыт, участвовать в мероприятиях, давать совет, обсуждать людей, повлиявших 

на них, заниматься поиском пропавших вещей, достигать компромисса, разрешать споры, говорить о 

друзьях, отвечать на вопросы в разговоре, обсуждать то, что пошло не так, выбирать историю для 

обсуждения. 

Задания на тренировку устной речи включают в себя прослушивание текста, содержащего в себе 

тематическую лексику; тексты аудиозаписей, которые позволяют студентам увидеть и изучить 

тематическую лексику; задания, в которых студенты увидят тематическую лексику в различных 

контекстах; контролируемые тематические упражнения, которые позволят студентам уверенно 

использовать тематическую лексику в своей речи; более свободные практические задания, такие как игра 

по ролям, которые дают студентам возможность использовать тематическую лексику в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Студенты смогут написать обзор на книгу, вести заметки, оформлять предложения и обещания в 

письмах, делать отсылку к прошлому в письмах, сравнивать и противопоставлять две альтернативы, 

организовывать идеи, писать аргументированный пост в интернете, отчет, выжимку информации из 

различных источников, информационное электронное письмо. 

Последовательность письменных упражнений обычно требует от студентов читать примеры для 

объяснения дальнейших действий, замечать особую лексику в тексте, практиковать использование новой 

лексики в письменной речи, планировать письменный текст, а также писать тексты собственного 

сочинения и оценивать тексты других с целью дальнейшего их улучшения. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Студенты прослушают и рассмотрят широкий спектр аудиозаписей, как аутентичных, так и 

специально записанных, включая монологи (например, радио-шоу и презентации), диалоги между 

друзьями и коллегами, разговоры в рядовых языковых ситуациях, телефонные разговоры и интервью. 

Тексты для прослушивания сопровождаются рядом заданий, созданных с целью развить соответствующие 

навыки, дать студентам уверенность и подготовить их к восприятию аутентичных тестов. Задания 

включают в себя прослушивание с целью узнать основную мысль, определенную информацию, а также 

возможность для студентов отреагировать на аудиозапись естественным для английского языка образом. 
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ЧТЕНИЕ 

Студенты смогут прочитать и понять широкий спектр текстов, как в печатном, так и в электронном 

формате: газетные, журнальные и интернет-статьи, посты в блогах, объявления, интервью и личная 

переписка. Тексты для чтения аутентичны или основаны на аутентичных текстах, возможностью 

поработать с естественным языком и подготовить их к опыту чтения за пределами урока. Студенты смогут 

переработать усвоенные языковые единицы для их применения в чтении. Широкий спектр заданий по 

чтению, соответствующих уровню, включают в себя задание на языковую догадку, чтение с целью понять 

основную мысль, чтение с поиском конкретной информации, игровые задания-головоломки, которые 

заставляют студентов обсудить полученную информацию и раскрепостить их на это обсуждение, а также 

дают возможность практиковать языковые единицы из прочитанного текста в ходе обсуждения. 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Учебник: English Unlimited Upper-Intermediate (Учебник, аудио CD, рабочая тетрадь). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge. 

Real English Grammar. Hester Lott. Marshall Cavendish. 2005 

Vocabulary 2 games and Activities 

English Vocabulary Organiser. Chris Gough. Heinle Cengage Learning. 2002 

Communication Games. Jill Hadfield. Nelson. 1995 

Fun Class Activities. Peter Watcyn-Jones. Pearson 2000 

 

 

Разделы 

 

Языковой 

материал 

 

Навыки 

 

Содержание Ак. 

часы 
Дата 

МОДУЛЬ 1 68 

1 Таланты 

Обсуждение талантов 

Обсуждение и оценка 

идей 

Обсуждение вещей, в 

которых вы хорошо 

разбираетесь 

Описать и оценить опыт 

Дать совет об интересе 

или о занятии 

 

Грамматика 

Настоящее 

совершенное и 

длительное время 

Лексика 
Пути к успеху 

Реакция на идеи 

Навыки 

Советы 

Произношение 
Стресс 

 

Чтение 

Звезда родилась 

Восприятие на 

слух 

Дерек и Дженнифер 

обсуждают статью 

“Звезда родилась” 

Трое людей 

описывают свои 

способности 

Гарр Равенсвуд, 

дизайнер видеоигр 

Устная речь 

Чего стоит успех 

Реакция на новости 

о научных 

достижениях 

Описание умений 

Навыки, которым 

можно научить 

Ключевое 

слово think 

(думать) 

Учимся 

говорить 
Использование 

расплывчатых 

фраз для 

описания 

категорий 

вещей 

14  

Текущий тест 1 2 



4 

2 Недопонимания 

Описание событий в 

деталях 

Умение справляться с 

недопониманиями 

Описание негативного 

опыта 

Рассказать историю из 

своей культуры 

Объяснить, почему вы не 

удовлетворены сервисом 

Грамматика 
Прошедшее 

простое и 

прошедшее 

совершенное время 

Прошедшее 

длительное и 

прошедшее 

совершенное 

длительное время 

Лексика 
Умение 

справляться с 

недопониманиями 

Наречия для 

описания действий 

Объяснение 

причин жалобы 

Обобщение и 

обсуждение 

различий 

Произношение 
Контрастирующее 

ударение 

Восприятие на 

слух 

Сложный день 

Райнера 

Сен-но Рикю 

Йен звонит 

разочарованному 

покупателю 

Дэвид общается о 

португальской 

культуре 

Устная речь  
Три недопонимания 

Недопонимания в 

нашей жизни 

Рассказ о Сен-но 

Рикю 

История из вашей 

культуры 

Разговор с 

туристами в вашей 

стране 

Культурная 

компетенция 
Аспекты 

культуры 

Учимся 

писать 
Написать 

драматическую 

историю 

 

14  

Текущий тест 2 2  

3 Ученики и учителя 

Описание мнений о 

различных опциях 

Общение об образовании 

и обучении 

Обсуждение опыта 

образования и обучения 

Описание привычек и 

тенденций в настоящем и 

прошлом 

Описание важных 

учителей в вашей жизни 

 

Грамматика 
Привычки и 

тенденции - 

прошедшее и 

настоящее время 

Лексика 
Обсуждение 

мнений 

Образование и 

обучение 

Работа и 

обязанности 

Описание учителя 

Произношение 
Беглая речь 

Чтение и 

восприятие на 

слух 
Вечерние курсы в 

колледже Мархэма 

Чтение 
Здравствуйте, класс, 

я ваш 16-летний 

учитель 

Восприятие на 

слух 
Билл, мой учитель  

Устная речь 
Выбрать вечерний 

курс 

Выбор образования 

и обучения 

Курсы, навыки, 

занятия 

Школьные дни 

 

Ключевое 

слово use 

(использовать) 

Учимся 

говорить 
Показать 

различное 

отношение и 

ощущения 

 

 

14  

Текущий тест 3 2  

4 Местные знания 

Описание 

достопримечательностей 

Описание 

достопримечательностей 

вашего города 

Описание известных 

личностей вашей страны 

Описать чью-то жизнь и 

работу 

Дать информацию об 

интересных местах  

Грамматика 
Использование 

пассивного залога 

Лексика 
Описание 

достопримечательн

остей 

История памятника 

культуры 

Обсуждение 

известных 

личностей 

Восприятие на 

слух 

Знаменитые 

достопримечательн

ости в разных 

странах 

Что посмотреть в 

Пекине 

Ночь Гая Фокса, 

польские свадьбы 

Чтение 

Культурная 

компетенция 
Праздники 

Учимся 

писать 
Написать 

электронное 

или обычное 

письмо с 

рекомендациям

и, что посетить 

 

14  
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 Воспроизведение 

деталей 

Описание 

торжественного 

события 

Произношение 

Сокращенные 

формы 

Умм Кульсум, 

Богумил Грабал 

Устная речь 
Достопримечательн

ости в вашем 

регионе или стране 

Знаменитости из 

вашей страны 

Праздники вашей 

страны 

Письменная и 

устная речь 
Профиль человека 

на странице в 

интернете 

 

Текущий тест  4 2 

Промежуточный тест 1 4 

МОДУЛЬ 2 84 

5 Образы 

Высказать мнение и 

обсудить различные 

изображения 

Выбрать оформление 

комнаты 

Обсудить признаки 

хорошего дизайна 

Обсудить дизайн и 

дизайн-объекты 

Участвовать в 

обсуждении решений 

Грамматика 

Описание вещей – 

деепричастные 

обороты 

Лексика 
Описание 

изображения 

Выбор оформления 

для комнаты 

Обсуждение 

дизайна 

Прийти к 

консенсусу 

Произношение 
Группы слов 

Восприятие речи 

на слух 
Гид по арт-галерее 

Джеймс и Палома 

выбирают постеры 

Логотип для Forever 

Flowers 

Чтение 
Классика 

промышленного 

дизайна 

Устная речь 
Описание картины 

Описание картины 

для класса 

Классика дизайна 

Ключевое 

слово as (так 

как) 

Учимся 

говорить 
             Выражение 

несогласия в 

разных 

ситуациях 

             Делать 

уступки и 

выражать 

контраргумент

ы 

14  

Текущий тест 5 2 

6 Интернет 

Обсуждение 

преступлений и 

наказаний 

Обосновать вашу точку 

зрения 

Обсудить СМИ и 

интернет 

Рассказать о различных 

мнениях 

Описать возможные 

последствия действий 

Предложить изменения 

для плана 

 

 

Грамматика 
Условные 

предложения – 

настоящее и 

будущее 

Лексика 
Преступления и 

наказания 

Обосновать свою 

точку зрения 

Описать изменения 

Привычки и 

традиции 

Произношение 

Группы слов 

Чтение 
Это было 

виртуальное 

убийство...но 

приговор реальный 

Восприятие на 

слух 
Обмен файлами 

Сайт услуг 

фотографии 

Хьюго и Лисбет 

говорят о 

коммуникации 

Устная речь 
Преступления 

Это преступление? 

Мнения и обмен 

файлами 

СМИ и интернет 

Как общаются люди 

там, где вы живете 

 

Культурна 

компетенция  
Способы 

коммуникации 

Учимся 

писать 
Выдвинуть 

аргумент в 

интернет-

обсуждении 

 

14  

Текущий тест 6 2 
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7 Вдохновение 

Обсуждение того, как вы 

справляетесь с 

проблемами 

Описать опыт решения 

проблем 

Обсуждение того, где вы 

берете идеи 

Описать происходящее 

Участие в обсуждении 

решения проблемы 

Грамматика  
Описание 

происходящего – 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Лексика 

Проблемы и 

решения 

Опыт решения 

проблем 

Вдохновение 

Обсуждение 

возможных 

решений 

Произношение 
Беглая речь 

Чтение 

Рассеянный гений 

Восприятие на 

слух 

Журнал Polyglossia  

Вдохновение от 

мечтаний 

Тематическое 

исследование 

техник решения 

проблем 

Устная речь 

Как вы решаете 

проблемы 

Опыт решения 

проблем 

Идеи и вдохновение 

Описание 

происходящего 

Ключевое 

слово come 

(приходить) 

Учимся 

говорить 
Тактичное 

общение в 

разных 

ситуациях 

 

14  

Текущий тест 7 2 

8 Критические 

инциденты 

Делать предположения о 

прошлом 

Описание сильных чувств 

Описать свои ощущения 

от прошлых событий  

Предполоагать 

последствия прошлых 

действий 

Выражать несогласие по 

поводу предположений 

 

Грамматика 

Делать 

предположения о 

прошлом 

Условные 

предложения– 

прошлое и 

настоящее 

Лексика 

Описание сильных 

чувств 

Высказывания о 

прошлом 

Несогласие с 

предположениями 

о прошлом 

Языки 

Произношение  

Ударные слова 

Восприятие на 

слух 
Межкультурные 

инциденты 

Важные 

изменения в 

жизни трех 

людей 

Тайна Джо и 

Анджелы 

ЧЯзхыки в 

Индии и 

Нидерландах 

Чтение 

Публикациях о 

межкультурных 

недопониманиях 

Устная речь 

Делать 

предположения о 

трех 

межкультурных 

инцидентах 

Прошлые 

недопонимания 

Реакция на события 

прошлого 

Изменения в жизни 

Языки мира 

Языки вашей 

страны 

Культурная 

компетенция 
языки 

Учимся 

писать 
Написать 

жалобу о 

сервисе 

14  

Текущий тест 8 2 

9 Как это работает 

Объяснить, как делать 

что-либо 

Организовать описание 

Описать обязанности и 

роли в разных ситуациях 

Грамматика 
Глаголы с 

наречиями и 

предлогами 

Лексика 

Организация 

Восприятие речи 
История печатной 

прессы 

Жизненные роли 

Жозетт 

Фриланс автор 

путевых заметок 

Ключевое 

слово way 

(способ) 

Учимся 

говорить 

14  
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Объяснить, как работает 

то или иное условие или 

организация 

Дать детализированную 

презентацию на 

знакомую тему 

описания 

Описание 

обязанностей 

Описание ролей 

Организация 

обсуждения 

Произношение 
Ударение в 

словосочетаниях 

глаголов с 

наречиями и 

предлогами 

Чтение 

Жизнь на 

съемочной 

площадке. 

Съемочная группа 

Устная речь 
Объяснить процесс 

создания книги 

Создание 

молдоновской соли 

и стеклянных 

бутылок 

Обязанности 

команды 

Роли в вашей жизни 

Проверить 

понимание 

людей 

Добавить 

деталей 

Попросить 

людей 

разъяснить или 

повторить 

информацию 

 

Текущий тест 9 2 

Промежуточный тест 2  4 

МОДУЛЬ 3 88 

10 Открытие 

Обсудить исследования и 

открытия 

Объяснить преимущества 

чего-либо 

Описать важные вопросы 

и приоритеты 

Обсудить увлеченных 

людей и их достижения 

Обобщение информации 

из различных источников 

 

Грамматика 
Использование – 

ing формы 

Лексика 

Исследования и 

открытия 

Описание 

преимуществ 

Достижения 

Предъявление и 

сравнение 

источников 

информации 

Права и 

обязанности 

Произношение 
Ударение в 

составных словах 

Чтение 

Забудьте о космосе. 

Океан-наш 

последний рубеж 

Доктор Лу Жи – 

спасение панд 

Восприятие на 

слух 
Исследователь 

Лейф Эрикссон 

Права и 

обязанности в трех 

различных странах 

Устная речь 
Выбрать важные 

сферы для 

исследований 

Обсудить 

актуальные вопросы 

и приоритеты 

Описать чьи-то 

достижения 

Права и 

обязанности в 

вашей стране 

Культурная 

компетенция 
Права и 

обязанности 

Учимся 

писать 
Написать 

сжатое 

изложение 

текста 

 

14  

Текущий тест 10 2 

11 Вопросы, вопросы 

Описание навыков людей 

Проведение интервью 

Пересказ того, что 

говорят люди 

Озвучить статистику 

Грамматика 

Формы после 

глаголов 

Лексика 
Выражения с 

people 

Интервью/собесед

ование 

Вводные глаголы в 

косвенной речи 

Озвучить 

статистику 

Произношение 
Ударные слова 

Восприятие речи 

на слух 

Собеседование с 

интервьюером 

Отзыв Вики о 

пекарне 

Чтение 

Собеседование: что 

нельзя говорить и 

делать 

Устная речь 
Профессии, которые 

требуют хороших 

коммуникативных 

навыков 

Ключевое 

слово up and 

down (вверх и 

вниз) 

Учимся 

говорить 
Сделать 

ударение на 

разных деталях 

предложения 

14  



8 

Интервью 

Опыт интервью 

Рассказать о 

памятном опыте 

Текущий тест 11 2 

12 Альтернативы 

Обсуждение различных 

методик лечения 

Выражение убеждений и 

скептицизма 

Убедить кого-либо в 

своей точке зрения 

Сказать людям, что 

можно ожидать 

Поддержать спор 

Делать и обосновывать 

рекомендации 

Грамматика 
will be -ing 

Лексика 

Здоровье и лечение 

Убеждение и 

скептицизм 

Поддержка 

аргументов 

Рекомендация и их 

обоснование 

Забота о здоровье 

Произношение 

Беглая речь 

Чтение 

Гомеопатия – это 

работает? 

Восприятие на 

слух 

Школа Саутглен  

Предложение для 

команды – 

организация 

Здоровье и забота о 

нем 

Устная речь 

Выразить мнения о 

том, что можно 

сдлеать, чтобы 

чувствовать себя 

лучше 

Спланировать тур 

Представить и 

объяснить ваше 

мнение 

Здоровье и забота о 

нем в вашей стране 

Культурная 

компетнция 
Здоровье и 

забота о нем 

Учимся 

писать 
Написать 

предложение 

 

14  

Текущий тест 12 2 

13 Компромисс 

Описать разногласия и 

компромиссы 

Внести вклад в 

несогласие 

Обсуждение того, как 

справляться с 

конфликтом 

Договориться о деловом 

соглашении 

Грамматика 

Глаголы с 

наречиями и 

предлогами 

Лексика 

Разногласия и 

компромиссы 

Делать вклад 

Переговоры и 

соглашения 

Произношение 

Ударные слова 

Аудирование 

Разногласия соседей 

Йозеф запрашивает 

свой офис 

Кейтлин ведет 

переговоры о 

кмпенсации 

Чтение 

Настоящие 

професиионалы: 

посредник 

Устная речь 
Иметь дело с 

несогласием 

Искать компромисс 

в двух ситуациях 

Посредник и 

посредничество 

Викторина по 

стилям 

конфликтного 

менеджмента 

Ключевое 

слово put 

Учимся 

говорить 

Использовать 

разные 

способы 

добавления 

логического 

ударения 

 

 

14  

Текущий тест 13 2 

14 Изменения 

Общение о будущем 

Делать предположения о 

мире 

Описывать личные 

надежды и ожидания 

Участвовать в 

Грамматика 

Будущее 

длительное и 

будущее 

совершенное 

время 

Лексика 

Чтение 
Предсказания в 

будущем 

изобретений 

Отрывок из “Всегда 

говори да” 

Ассистент 

Культурная 

компетенция 
Прием на 

работу 

Учимся 

писать 

14  



9 

собеседовании 

 

Предсказание 

будущего 

Выражения 

будущего времени 

Вопросы интервью 

Наем на работу 

Произношение 

Беглая речь 

Сокращения 

менеджера по 

персоналу 

Подготовка к 

собеседованию за 

рубежом 

Восприятие на 

слух 
Жизни Имона и 

Лилии 

Прием на работу в 

разных странах 

Устная речь 
Обсуждение 

предсказаний Йена 

Пирсона 

Предсказать 

будущее 

Осуществить 

перемены в жизни 

Предполагать о 

переменах в жизни 

Прием на работу в 

вашей сфере 

Написать 

формальное 

письмо или 

электронное 

письмо с 

отказом 

 

Текущий тест 14 2 

Промежуточный тест 3 4 

Итоговый тест  4 

Общее количество академических часов 240 

 

 

 


